
Воспитанники детского сада участвовали в районном конкурсе 

организованным Центром детского творчества и занял следующие 

места: 

группа  место номинация руководитель 

«Во саду ли, в огороде…» 

младшая группа 3 место  Алексеева И.В. 

средняя группа 1 место  Фѐдорова М.А. 

старшая «А» 

группа 

1 место 

3 место 

 

 

Сергеева И.Э. 

«Подарок для мамы» 

младшая группа 3 место «Поздравительная 

открытка» 

Алексеева И.В. 

средняя группа 1 место «Мастерская 

поделок» 

Фѐдорова М.А. 

средняя группа 2 место «Мастерская 

поделок» 

Фѐдорова М.А. 

старшая «А» 

группа 

3 место «Поздравительная 

открытка» 

 

Сергеева И.Э. 

Районный конкурс чтецов «Белый снег пушистый» Детская 

библиотека 

средняя группа 1 место  Фѐдорова М.А. 

«Рождественское чудо» 

младшая группа 1 место  Алексеева И.В. 

младшая группа 2 место  Алексеева И.В. 

«Большая игрушка на ёлку» 

средняя группа 2 место  Фѐдорова М.А. 

средняя группа 1 место  Фѐдорова М.А. 

    

«Мастерская Деда Мороза» 

младшая группа 2 место «Новогодний 

рисунок» 

Алексеева И.В. 

младшая группа 2 место «Новогодний 

рисунок» 

Алексеева И.В. 

средняя группа 3 место «Новогодняя 

открытка» 

Соколова И.В. 

средняя группа 1 место «Новогодний Фѐдорова М.А. 



подарок» 

старшая группа 1 место «Новогодний 

подарок» 

Тарасова О.П. 

старшая группа 2 место «Новогодний 

подарок» 

Тарасова О.П. 

старшая группа 2 место «Новогодний 

подарок» 

Тарасова О.П. 

старшая группа 1 место «Новогодний 

подарок» 

Сергеева И.Э. 

подготовительная 

группа 

1 место «Новогодний 

подарок» 

Павлова Т.В. 

Районный конкурс видеороликов «Зимушка хрустальная»  

средняя группа 1 место номинация 

«Стихотворение» 

на русском языке 

Соколова И.В. 

Районный конкурс «Защитники Отечества» 

младшая группа 1 место Номинация «Мой 

папа - солдат» 

Алексеееевааа 

И.В. 

младшая группа 2 место Номинация 

«Поделка» 

Алексеееевааа 

И.В. 

средняя группа 1 место Номинация «Мой 

папа - солдат» 

Фѐдорова М.А. 

средняя группа 1 место Номинация «Мой 

папа - солдат» 

Соколова И.В. 

старшая «А» 

группа 

1 место Номинация «Мой 

папа - солдат» 

сергеева И.Э. 

Районный конкурс «Мама, бабушке, сестре»  

младшая группа 

старшая «Б» 

группа 

1 место номинация 

«Праздничный 

сувенир» 

Алексеева И.В. 

Иванова Е.И. 

младшая группа 

средняя группа 

2 место Алексеева И.В. 

Фѐдорова М.А. 

Соколова И.В. 

младшая группа 

 

3 место Соколова И.В. 

младшая группа 

средняя группа 

2место 

1 место 

номинация 

«Праздничная 

открытка» 

Алексеева И.В 

Соколова И.В. 

старшая «А» 1 место Фотоколлаж Сергеева И.Э. 



группа 

младшая группа 2 место 

3 место 

 Алексеева И.В. 

Соколова И.В. 

средняя группа 2 место Фѐдорова М.А 

старшая «Б» 

группа 

3 место Тарасова О.П. 

Иванова Е.И. 

    

 

 


